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Аннотация 
В условиях модернизации российской системы образования, направленной на повышение ее 

конкурентоспособности актуальным является вопрос повышение мотивации труда педагогов. Давно 
известно, что чем выше качество выполнения образовательных услуг педагогами, тем более высокой 
будет оценка деятельности образовательного учреждения целевой аудиторией. Однако нельзя не 
учитывать и то, что имидж учреждения оказывает влияние на мотивацию в профессиональной 
деятельности педагогов. В данной статье мы рассматриваем механизмы воздействия репутации 
образовательного учреждения на стремление педагогических работников к профессиональному 
самосовершенствованию. 
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Имидж образовательной организации – это сложившийся в сознании потребителей 
эмоциональный образ образовательного учреждения о качестве предоставляемых образо-
вательных услуг, складывающийся из следующих взаимосвязанных основных компонен-
тов: имиджа потребителей образовательных услуг, имиджа сотрудников образовательного 
учреждения и представлений о материально-технической базе образовательной организа-
ции [5].  

В последнее время привычным стало явление составления официальных и неофи-
циальных рейтингов учебных заведений, результаты которых, с одной стороны, являются 
отражением имиджа, а с другой, вносят в него изменения. В условиях нормативно-поду-
шевого финансирования бюджетных образовательных организаций негативный имидж 
приведет к уменьшению денежных потоков, а позитивный, наоборот, будет способствовать 
их привлечению. Это является предпосылкой для совершенствования имиджа посредством 
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стратегических решений, в том числе направленных на повышение качества образователь-
ных услуг, которое во многом зависит от деятельности педагогического состава учреждения. 

Мы должны понимать, что без эффективного стимулирования потенциала педагогов 
невозможно поддерживать, или улучшать имидж образовательного учреждения. С позиций 
менеджмента мотивация – это побуждение педагогов к деятельности, направленной на по-
вышение качества образовательных услуг и, вместе с тем, формирующей положительный 
имидж организации [1]. Педагогический работник, являясь частью образовательного учре-
ждения, отождествляет себя с ним, что в свою очередь вызывает потребность соответство-
вать процессам, происходящим в учебном заведении. Таким образом, статус образователь-
ного учреждения подталкивает его работников к деятельности соответствующего уровня, 
задает определенные параметры, ниже которых нельзя выполнять свои трудовые функции 
[3].  

Впервые приступая к работе в образовательной организации, педагог, независимо от 
наличия у него опыта педагогической деятельности, проходит следующие этапы, отража-
ющие влияние имиджа организации на мотивацию его профессиональной деятельности: 

1. Изучение внешней атрибутики образовательного учреждения. 
Атрибутика образовательного учреждения является неотъемлемой частью его осо-

знанного имиджа, которая отражает особенности и отличительные черты организации. На 
данном этапе педагог выступает в качестве реципиента имиджа, выраженного в атрибу-
тике. 

2. Погружение в образовательную среду учреждения [2; 4]. 
На данном этапе происходит изучение целевой аудитории образовательной органи-

зации, на которую направлена ее деятельность. Это объясняется тем, что контингент обу-
чающихся является как компонентом имиджа учебного заведения, так и частью его обра-
зовательной среды. Кроме того, происходит знакомство с элементами внешней и внутрен-
ней образовательной среды с целью выявления их возможностей для использования педа-
гогом в своей профессиональной деятельности.  

3. Возникновение имиджевого импринта.  
Педагог формирует представление о своем собственном профессиональном ими-

дже, идентичном имиджу той организации, в которой работает, отождествляет себя с его 
деятельностью. 

4. Установление мотива педагогической деятельности. 
Опираясь на цели и задачи, которые ставит перед собой образовательное учрежде-

ние, педагог формирует свои собственные профессиональные цели, позволяющие ему со-
ответствовать имиджу этого учреждения. 

5. Осуществление педагогической деятельности.  
Данный этап связан с тем, что педагог решает задачи, направленные на достижение 

им поставленных целей, подкрепляя сложившийся имидж образовательного учреждения. 
Стоит отметить, что имидж учебного заведения в отношении работы педагога будет 

выполнять не только регуляторную функцию, которая заключается в установлении услов-
ных границ его деятельности, но и стимулирующую, связанную с побуждением доводить 
результаты педагогического труда до уровня образовательного учреждения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что имидж образовательного учрежде-
ния не только формируется при участии педагогов, но и оказывает влияние на мотивацию 
их деятельности, что в свою очередь сказывается на конкурентоспособности учебного за-
ведения. В условиях позитивного имиджа деятельность педагогов будет обеспечивать 
устойчивое плато представлений потребителей образовательных услуг об учреждении. Но, 
как при негативном, так и при позитивном имидже образовательной организации зависи-
мость от него мотивации педагогов будет сдерживать развитие учреждения, что еще раз 
доказывает необходимость управления имиджем.  
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